
 

Учебный план 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6  

муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края 

начальное общее образование  

на 2016 – 2017 учебный год.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи. 

Цели: достижение обучающимися начальной  школы планируемых 

результатов, овладение универсальными учебными действиями в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи: 

 дать младшим школьникам опыт осуществления различных видов 

деятельности;     

 сформировать у младших школьников основы элементарной 

грамотности,  теоретического и практического  мышления и сознания: 

 обеспечение образования на данном уровне и готовность обучения  по 

программам основного общего образования; 

 формирование общей культуры обучающихся, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

 создание основы  для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную  успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование; 

  сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты 

Достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

МБОУ СОШ №6 в 1-4 классах реализует образовательные программы 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ №6: начальное общее образование - 1-4 класс (4 года). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

"Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 



основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования";  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях" (с изменениями на 29.06.2011г); 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса  в начальных классах МБОУ 

СОШ №6  регламентируется  календарным учебным графиком. Режим функ-

ционирования  устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821 - 10 и 

Уставом образовательной  организации. 

 

Продолжительность учебного года: 

для 1- х классов  - 33 учебные недели; 

для 2 - 4-х  классов  - 34 учебные недели. 

 

Деление на четверти: 

1 - 4 классы - деление на четверти (4 четверти). 

 

Продолжительность учебной недели по классам: 

1-4 класс - пятидневная учебная неделя; 

 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-

10) с указанием по классам: 

Классы 
Максимально допустимая недельная нагрузка в академиче-

ских часах 

 
при 6-дневной неделе,  

не более 

при 5-дневной неделе,  

не более 

1 а, б - 21 

2 а, б - 23 

3 а, б - 23 

4 - 23 
Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, формируемой участниками образо-

вательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

 

Дополнительные требования к организации обучения в 1 классе 

(СанПин 2.4.2.2821-10): 

 - учебные занятия проводятся по пятидневной учебной  неделе и только 

в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре - октябре  – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - де-

кабре  – по 4 урока по 35  минут каждый, во втором полугодии  - 4 дня в не-

делю по 4 урока и 1 день в неделю 5  уроков (за счет урока физической куль-

туры) по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжи-

тельностью не  менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  



Режим начала занятий, расписание звонков. 
1 смена 

1 а, б классы 
2 а, б; 3 а, б; 4; 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок: 8.30-9.05 1 урок: 8.30-9.10 1 урок: 8.30-9.10 

2 урок: 9.25-10.00 2 урок: 9.20-10.00 2 урок: 9.20-10.00 

динамич. пауза: 10.00-10.40 динамич. пауза: 10.00-10.40 3 урок: 10.20-11.00 

3 урок: 10.40-11.20 3 урок: 11.00-11.40 4 урок: 11.20-12.00 

4 урок: 11.35-12.10 4 урок: 11.50-12.30 5 урок: 12.20-13.00 

 5 урок: 12.40-13.20 6 урок: 13.10-13.50 

Перерыв между дополнительными и индивидуальными занятиями 45 

минут. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

- объем домашних заданий не превышает требования СанПин 2.4.2.2821-

10 и составляет: 2-3 классы - 1,5 часа; 4-5 классы - 2 часа. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части)  учебного плана МБОУ СОШ №6 организуется с использованием: 

- учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный  при-

казом  Министерства образования и науки  Российской Федерации  от  

31.03.2014 г. № 253 "Об  утверждении федерального перечня учебников, ре-

комендуемых к использованию при  реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ  начального общего, основного 

общего  и среднего общего образования"  (с изменениям, приказ Минобрнау-

ки России от 08.06.2015 № 576) и учебников, имеющихся в библиотечном 

фонде, приобретенных до вступления в  силу приказа Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253,  из федерально-

го перечня учебников, рекомендованных Министерством  образования и нау-

ки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе  в 

общеобразовательных учреждениях на 2013/2014 учебный год (пункт 3 на-

стоящего  приказа); 

- учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций,  осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допуска-

ются к использованию при  реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

средне го общего образования, "Приказ  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (с  изменениями, приказ Ми-

нобрнауки России от 08.06.2015 № 576)". 

Изучение учебных предметов регионального компонента учебного 

плана в МБОУ СОШ № 6 организуется с использованием учебных пособий в 

соответствии с приказом Минобрнауки от 14.12.2009 № 729 (с изменениями) 

 

Полный перечень учебников и учебных пособий. 

№ п/п 
№ в 

ФП 
Автор учебника 

Название 

учебника 
Класс 

Изд-во, 

год издания 



 

Начальное общее образование – УМК «Школа России» 
 

1.  1.1.1.1.4.1 
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. 
Азбука 1 

Просвещение 

2011/14 

2.  1.1.1.1.4.2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 
Просвещение 

2011/14 

3.  1.1.1.2.5.1 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В.   
Литературное чтение 1 

Просвещение 

2012/14 

4.  1.1.2.1.8.1 
 Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. и др. 
Математика 1 

Просвещение 

2011/14 

5.  1.1.3.1.3.1 Плешаков А.А. Окружающий мир 1 
Просвещение 

2011/14 

6.  1.1.5.1.6.1 
Неменская Л.А.  

/ Под ред. Неменского Б.М.   

Изобразительное 

искусство 

 

1 
Просвещение 

2011/13/14 

7.  1.1.5.2.5.1 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.   
Музыка  1 

Просвещение 

2010-14 

8.  1.1.6.1.9.1 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 
Технология  1 

Просвещение 

2011/13/14 

 

9.  998856 Еременко Е.Н. 
Кубановедение.   

Практикум.  
1 

Перспективы 

образования. 

2014 

10.  1.1.7.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура 1-4 
Просвещение 

2013/10 

11.  1.1.1.1.4.3 Канакина В.П., Горецкий В Русский язык 2 
Просвещение 

2012 

12.  1.1.1.2.5.2 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В.   
Литературное чтение 2 

Просвещение 

2012 

13.  1.1.2.1.8.2 
Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 
Математика 2 

Просвещение 

2012 

14.  1.1.3.1.3.2 Плешаков А.А. Окружающий мир 2 
Просвещение  

2012 

15.  1.1.1.3.7.1 Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш. Английский яз. 2 
Просвещение  

2012 

16.  1.1.5.1.6.2 
Коротеева Е.И. / Под ред. 

Неменского Б.М.   

Изобразительное 

искусство 

 

2 
Просвещение 

2012/13 

17.  1.1.5.2.5.2 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.   
Музыка  2 

Просвещение 

2012/13 

18.  1.1.6.1.9.2 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова 
Технология  2 

Просвещение 

2012/13 

19.  2.1.2.2.5.1 Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.   Информатика 3 
Просвещение 

2012 

20.  998441 Еременко Е.Н. 
Кубановедение.   

Практикум.  
2 

Перспек.обр. 

2012  

21.  1.1.1.1.4.4 Канакина В.П., Горецкий В.Г  Русский язык 3 

Просвещение 

2013 

 

22.  1.1.1.2.5.3 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  
Литературное чтение 3 

Просвещение 

2013 

23.  1.1.1.3.7.2 
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Костина И.П. и др.  
Английский язык 3 

Просвещение 

2013 

24.  1.1.2.1.8.3 
Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др.  
Математика 3 

Просвещение  

2013 

25.  2.1.2.2.5.2 Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.  Информатика 3-4 
Просвещение  

2013 

26.  1.1.3.1.3.3 Плешаков А.А.  Окружающий мир 3 
Просвещение 

2013 

27.  1.1.5.2.5.3 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  
Музыка 3 

Просвещение 

2013 

28.  1.1.6.1.9.3 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В.  
Технология 3 

Просвещение 

2013 

29.  1.1.5.1.6.3 
Горяева Н.А. / Под ред. 

Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство 
3 

 Просвещение 

2013  

30.  998550 Мирук М.В. Кубановедение  3 Перспективы 



образования 

13 

31.  1.1.1.1.4.5 Канакина В.П., Горецкий В.Г  Русский язык 4 

Просвещение 

2013 

 

32.  1.1.1.2.5.4 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  
Литературное чтение 4 

Просвещение 

2014 

33.  1.1.1.3.7.3 
Кузовлев В.П., Перегудова 

Э.Ш., Стрельникова О.В. и др. 
Английский язык 4 

Просвещение 

2014 

34.  1.1.2.1.8.4 
Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др.  
Математика 4 

Просвещение  

2014 

35.  2.1.2.2.5.3 Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.  Информатика 4 
Просвещение  

2014 

36.  1.1.3.1.3.4 Плешаков А.А., Крючкова Е.А.  Окружающий мир 4 
Просвещение 

2014 

37.  1.1.5.2.5.4 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  
Музыка 4 

Просвещение 

2014 

38.  1.1.6.1.9.4 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и др. 
Технология 4 

Просвещение 

2014 

39.  1.1.5.1.6.4 
 Неменская Л.А.. / Под ред. 

Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство 
4 

 Просвещение 

2014  

40.  998555 Мирук М.В. Кубановедение  4 

Перспективы 

образования 

14 

41.  

1.1.4.1.4.1 

 

379 ФП-

12/13 

Кураев А.В. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной 

культуры. 

4-5 
Просвещение 

2012/13 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №6 обеспе-

чивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определя-

ет общий объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обя-

зательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соот-

ве6тствии с требованиями ФГОС начального общего образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от  06.10.2009 г. № 373. 

Реализация программы формирования здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивается через учебные предметы и внеурочную деятельность. 

Изучение ОПК проходит за счёт курсов внеурочной деятельности. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Для реализации основной образовательной программы начального об-

щего  образования в МБОУ СОШ №6 используются УМК «Школа России». 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана  является ведение  учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по  4 класс по 1 часу в  

неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В связи с введением курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4-ом  классе часы предметов «Русский язык» и «Литературное чте-

ние» распределяются  в 4  классе  по полугодиям следующим образом: 

Наименование 1 полугодие 2 полугодие 



предметов 

Русский язык 4 5 

Литературное чтение 4 3 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопас-

ности жизнедеятельности программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни реализуется через учебные предметы «Физкульту-

ра» и «Окружающий мир» и через внеурочную деятельность: кружок  «Мы и 

окружающий мир» (в 1 классе), кружок «Разговор о  правильном  питании» 

(в 1-4 классах), клуб «Олимпионик» (в 1-4 классах). 

Учебный предмет «Физическая культура» преподается в объеме 3 часов 

в неделю.    

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений 

распределены следующим образом: 

Класс 1 а, б 2 а, б 3 а, б 4 

Количество 

часов 
1 1 1 1 

Кубановедение 1 1 1 1 

 

Деление классов на группы 

В целях повышения качества образования при изучении предмета "Ино-

странный язык (английский)" во 2-4 классах производится деление на груп-

пы. 

 

Учебные планы для I-IV классов 

Сетка учебного плана начального общего образования для I-IV классов 

МБОУ СОШ №6 прилагается (приложение №1) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Формы, порядок и сроки проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся  определяются  Положением «Формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-

ся», утверждённого решением педсовета от 30.05.2015г. (протокол №8). 

Предметы для проведения промежуточной аттестации определяются  

педагогическим советом школы не позднее 30 октября текущего года из чис-

ла предметов,  изучавшихся в данном учебном году в рамках учебного плана, 

утверждаются приказом по  школе. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце первого 

полугодия в  форме административных контрольных работ  по русскому язы-

ку и  математике в 3-4 классах . 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце второго 

полугодия  в форме административных контрольных работ по русскому язы-

ку и математике в 3-4  классах, мониторинга уровня сформированности  уни-

версальных учебных действий учащихся 1-4 классов. 



 



     
 


